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АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ «СВОБОДНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» И ПОРТАЛ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖОМ «РЕВИЗОР» 

«Музыке все возрасты покорны» 

«Осени волшебные мгновенья» 

 

* * * 

Осени волшебные мгновенья 

Осыпает золотом листва 

Дарят душе вдохновенье 

Мудрые учителя слова 

С такой поэтической ноты начинаю свою небольшую статью. Да, да – именно ноты! Речь пойдёт о 

музыкальной школе им. М.П. Мусоргского. В ней царит музыка, стихи, играет оркестр, встречая 

радушно гостей и приглашает нас на концерт. Приятная обстановка, гостеприимная и улыбающаяся 

Марина Владимировна Соловьёва. Образ ведущей концерта соответствовал почётной должности 

директора, но и образцу естественной красоте и женственности. Я присутствовала в зале среди 

гостей. Подчеркну музыкальное сопровождение оркестра, который сыграл знакомые всем 

произведения – «В городском парке» и «Песня старого извозчика». Муз. Богословского. 

Волнительной стала сама церемония награждения победителей фестиваля «Осени волшебные 

мгновения», название вполне оправдывало те ощущения, которые испытывали дети всех возрастов. 

Заслуженные награды, Аплодисменты. Радостная улыбка Марины Владимировны Соловьёвой. Ей 

есть чем и кем гордится! Талантами своих учеников, их успехами, трудом и … музыкальные занятия, 

которые ребятишки посещали с удовольствием. Огромным сюрпризом был музыкальный номер 

фольклорного ансамбля в исполнении песни в Рязанских мотивах «Где ж ты заинька в вечор был». 

Руководитель ансамбля – Сорокина Ярослава Ильична. Все костюмы в народном стиле. И приз 

получили заслужено. Великолепно спел хор «Родник» песню ко Дню Матери «Колыбельная». 

Трогательно и с любовью. Самыми трогательными и тёплыми словами растрогала Марина 

Владимировна. О. Самом родном и близком человеке – о маме.  

В Музыкальной школе звучат самые разные музыкальные инструменты, которые воспроизводят 

красивые мелодии. Музыкальных инструментов много. В конкурс вошла желанным гостем и 

номинация поэзии. Только талант рождает великие произведения в музыке. Столько одаренных 

детей, столько улыбок подарили и пробудили в нас – взрослых прислушиваться к музыке, слышать и 

понимать.  

«В лёгком танце закружиться» - хореографическая постановка школы «Фуэте» подарила нам танец 

пробуждения подснежника ранней весной. Юной танцовщице присуждена награда. И не зря. 

Лёгкость и изящность в танце, грация. Последним номером в концертной программе стала 

обладательница самого главного приза девочка Марина, которая прочитала своё стихотворение 

«Четыре сестры». Артистично и с интонацией прочитано стихотворение, столько образов и 

постановка речи. Все получили заслуженные призы. Почётно. Музыка сближает поколения. 

Ощущается связь поколений. Проект «активное долголетие» принял участие в конкурсе и занял 

почётное место – лауреата» а его обладатели подарили чудесное исполнение песни «Серёжка с 

Малой Бронной и Витька с Моховой». Спасибо за душевный вечер всем: гостям, артистам, и 

гостеприимному преподавательскому составу, особую благодарность – Марине Владимировне 

Соловьёвой. Процветания и долголетия, пусть радует музыка, детский успех, которым пусть 

гордится музыкальная школа 


